
LESET

Производитель:
ООО «ЛеСет Рус»
141090, Московская область, г. Королев, мкр. Юбилейный, 
ул. Маяковского, д.2
(495) 646-12-34, 646-09-10
www.leset.ru 
Cрок службы 10

СТОЛ РАЗДВИЖНОЙ
LESET ЛИЛЬ 1Р

паспорт изделияГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Мебель изготовлена ООО «ЛеСетРус» в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-93.
Столы обеденные — декларация о соответствии: № RU Д-RU.ОМ02.В.33713 действительна до 
07.11. 2020.
Предприятие изготовитель, при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и 
эксплуатации, дает гарантию в течение 18 месяцев  со дня продажи. 
Срок службы мебели — 10 лет.
Предъявление настоящего гарантийного талона, товарного чека и упаковочных этикеток дает 
Вам право на бесплатную замену деталей и узлов, имеющих дефекты производственного 
характера. Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы, царапины), 
возникшими в процессе сборки, транспортировки самовывозом или транспортной компанией, 
производиться за дополнительную плату.
Ввиду усовершенствования технологий, изменения применяемых материалов и конструкций 
узлов, возможны некоторые отличия от данной инструкции.

Эксплуатация и уход за мебелью

Сохранность и продолжительность эксплуатации мебели зависит не только от конструкции и 
качества изготовления, но и в значительной степени от правильного обращения и своевремен-
ного ухода за ней. Нормальные условия для хранения и эксплуатации мебели - температура 
воздуха от +10ºС до +40ºС, при относительной влажности 45-70%.
Рекомендуется: удалять пыль сухой мягкой тканью; различные загрязнения (пятна, следы от 
рук и пр.) удалять с применением средств, не содержащих абразивных частиц.
Не допускается: механическое повреждение деталей мебели; попадание воды и иных жидко-
стей на элементы изделия мебели, соприкасающиеся с полом, а также попадания растворите-
лей на их поверхность; хранение мебели в сырых не отапливаемых помещениях; длительное 
попадание прямых солнечных лучей.

Изготовлено: ООО "ЛеСет Рус" Россия, 141090, Московская область, г. Королев,
Мкр. Юбилейный, ул. Маяковского, д.2   

www.mebel-impex.ru



1 Столешница-1шт.
2 Столешница малая -1шт.
3 Царга поперечная - 2шт.
4 Царга - 1шт.
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Габариты (ШхГхВ), мм: 800(1200)x600(800)x752

2шт. 1шт. 4шт. 1шт. 2шт. 34шт. 2шт. 4шт. 8шт. 8шт. 1шт.

5 Царга - 1шт.
6 Планка - 1шт.
7 Опора - 4шт.

Отверстие в планке 6 
под крепление слешницы 2 
винтом М6х25

Петли раскладные для 
столов крепить в местах, 
где наколки
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